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                                                                        От того, что мы взрослые передаем  

                                                                        в дар другому поколению, и как мы 

                                                                      это делаем, зависит и физическое, и 

                                                                         душевное и духовное здоровье  

                                                             живущих рядом с нами детей. 

Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Данная программа создана в рамках работы краевой инновационной 

площадки. И является составной частью общей экспериментальной 

программы интеграции детей с ограниченными возможностями в 

учреждении дополнительного образования детей. Она учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями, их психофизические данные. Образовательная часть 

программы направлена на разностороннее развитие личности ребенка через 

привитие интереса к процессам творческого созидания в области начального 

технического и декоративно-прикладного творчества, что является главной 

целью данной экспериментальной образовательной программы. Эта 

программа способствует развитию когнитивного, коммуникативного роста 

личности ребенка, помогает воспитаннику достичь такого уровня 

специальных знаний, умений и навыков, который ему необходимы для 

социальной адаптации и интеграции, помогает ему занять свое свободное 

время, организовывая свой досуг, найти себе увлечение по душе. 

    Образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особых образовательных потребностей является 

общей мировой тенденцией, характерной для высокоразвитых стран. Это 

этап развития системы специального образования, связанный с 

переосмыслением обществом и государством своего отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, с признанием их прав равных с 

другими. Развитие интеграционных процессов в образовании, деятельность 

центров и служб психолого-педагогического сопровождения детей, 

нуждающихся в поддержке; экспериментальная и проектная работа по 

выстраиванию условий для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях 

обеспечили возможность серьёзного эволюционного скачка в развитии и 

понимании инклюзии как реальной возможности для российского 

образования. Одним из ресурсов расширения возможностей 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является сфера творческих занятий. Ребенок раскрывается как 

личность через творчество. Несмотря на имеющиеся двигательные или 

интеллектуальные ограничения, творческий реабилитационный потенциал 

детей может быть значительным. Зачастую эти дети обладают такими 

качествами, как сила воли, упорство, стремление к достижению цели. 



 Данная программа - вариативная и допускает возможную перестановку 

отдельных тем, акцентируя внимание воспитанников на наиболее 

усваиваемые, допускает замену отдельных блоков новыми блоками (на 

усмотрение педагога). В основу программы заложен главный принцип 

дидактики «от простого к сложному». Игротехник, это деловая игра, 

имитация какого-процесса, его моделирование, упрощенное воспроизведение 

жизненных и производственных сил. Дети попадают в условия, аналогически 

тем, которые встречаются в ежедневной деятельности, раскрываются 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Обучаются 

в процессе взаимодействия  друг с другом. 

 Игроте́хник – человек, овладевший или овладевающий техникой 

осуществления игрового моделирования, управления работой игрогруппы в 

играх, ОДИ (организационно-деятельностная игра). Игротехническая 

практика появилась вместе с возникновением ОДИ. Игротехник, является 

особым типом управленца. Специфика решения управленческих задач и 

проблем предопределяется моделированием и игровой его формой. Поэтому 

игротехник особое внимание уделяет рефлексивному анализу как действий 

игроков, так и своих действий, а также всего хода игрового процесса. В 

деятельности игротехника все большую значимость приобретает 

использование критериальной базы. Именно она позволяет резко повысить 

определенность и глубину анализа игродействий, придать неслучайность 

своим корректирующим действиям. В деятельности игротехника 

выслаиваются особо значимые акценты, среди которых следует отмечать 

мышление игроков, их субъективные качества, специфику 

групподинамических явлений. Это приводит к развитию технологических 

форм игротехники на мыслетехнику, психотехнику и группотехнику. 

Игротехника - техника совершенствования людей в игровой форме. Это 

процесс решения и постановки задач, реализация функции режиссуры            

и исценирования игры, организация ее практического проведения. 

Игротехник реализует игротехническую функцию, является особым типом 

управленца. Специфика решения управленческих задач и проблем 

предопределяется моделированием и его игровой формой. Поэтому особое 

внимание игротехник уделяет рефлексивному анализу, как действий игроков, 

так и своих действий, а также всего хода игрового процесса. Программа 

игропрактики позволяет понять основные подходы и принципы создания игр 

и познакомиться с конкретными и понятными инструментами. Программа 

дает возможность последовательно пройти все этапы создания игр и 

отработать каждый этап на практике. «Игропрактика» познакомит 

участников с готовыми играми и позволит понять, как готовые игры можно 

модернизировать под задачи своих идей, творческих способностей. В 

результате обучения каждый участник сможет создать свою игру. Сейчас 

этот инструмент набирает популярность во всех сферах жизни. Игропрактика 

помогает применять игры в образовании, тренингах, бизнесе. 



Цель: развитие творческого потенциала ребенка в ходе занятий по начально- 

техническому творчеству, а также творческих и интеллектуальных 

способностей, социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

в процессе коррекционно - развивающего обучения и творческого развития. 

Задачи: 

- расширить кругозор ребенка, обогащая общую картину мира, восприятие 

которого затруднено в связи со специфической депривационной ситуацией 

развития; 

- способствовать развитию познавательной функций, формированию 

эмоциональной сферы. Гармонизации психоэмоционального состояния, 

нравственному становлению и духовному обогащению;- формировать и 

развивать коммуникативную деятельность, интерес к творческому 

самовыражению, социальные навыки. 

- развитие праксиса, воображения, эстетического вкуса. 

- обучения взаимодействия друг с другом. 

Методы: 
- Практические - к ним относятся упражнения, игры, моделирование. 

Упражнения подразделяются на конструктивные, подражательно- 

исполнительские, творческие. Игровой метод предполагает использование 

различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими 

приемами. А моделирование - процесс создания и использования моделей. 

- Наглядные - наблюдение, рассматривание рисунков, картин, просмотр 

видео. 

- Словесные - рассказ, беседы, прослушивание дисков. 

Адресная направленность: курс программы предназначен для работы с 

детьми с ограниченными возможностями в возрасте от 8 до 18 лет.  

Формы работы: занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. Формы проведения 

занятий: практическая работа; игровые формы - викторина, конкурс, ярмарка 

готовых изделий. 

Формы контроля знаний: опрос, тестирование, анализ игровых занятий. 

Сроки реализации: 2017 -2021 год. 

Предмет: социально - деятельность с детьми ОВЗ. Основные направления 

социально - педагогической работы с детьми ОВЗ. 

Объектом исследования - являются проблемы с детьми ОВЗ. 

Принципы программы: 
1.Единство воспитательного и обучающего процесса. 

2.Научность содержания обучения. 

3.Учет возрастных и физических возможностей ребенка. 

4.Доступность материала. 

5.Концентричность материала. 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 года обучения 



№

п\п 

Темы занятий. Количество часов 

теория      практика     

всего  

1. Введение в образовательную программу. 

Детское творчество 
1 - 1 

2. Материалы, их свойства. Инструменты, 

правила пользования. 

1 2 3 

3. Бумагопластика. Квиллинг. Основы 

макетирования, моделирования 

объемных и плоских изделий. Шаблоны, 

трафареты. 

2 18 20 

4. Войлоковаляние. Технологии.  Техника 

безопасности.  

2 10 12 

5. Общее конструирование и 

моделирование. Развертки 

геометрических тел (куб, конус, 

цилиндр). Ориентировка на листе бумаге. 

1 3 4 

6. Народные промыслы. Декоративно-

прикладное творчество.  

2 10 12 

7. Природный материал, глина, соломка. 

Технологии. 

2 16 18 

8. Хромотерапия. 2 8 10 

9. Игра - постепенное открытие поля. 1 4 5 

10 

 

Поделки из пластилина. Техники. 1 3 4 

11. Рисунок. Техники. Изотерапия. 3 6 9 

12. Моделирование атрибутики подвижных 

игр. Конструирование игрушки. 

1 4 5 

13. Швы, пуговицы, липучки. Вышивка. 

Работа с тканью, лентой. Технологии. 

Техника безопасности. Технология 

2 17 19 



«Textile-Fun»досуг с тканью. 

14. Пазлы, разрезные картинки, 

горизонтальный, вертикальный, 

диагональный разрез. Складывание 

фигур из палочек. 

- 2 2 

15. Бисер. Технологии. Техника 

безопасности. 

2 2 4 

16 Ручной праксис: шнуровка, штриховка, 

пальчиковые игры. 

 2 2 

17 Игротком.  1 1 

18 Хромотерапия 1 2 3 

19 Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

 1 1 

Итого:                                                                     24                   120           144                      

СОДЕРЖАНИЕ 

Образовательного курса 1-го года обучения 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. Введение в образовательную программу. 

Знакомство с воспитанниками. Беседа о детском техническом творчестве, об 

основах творчества и его значении в научных открытиях, изобретениях, 

технических достижениях. Ознакомление с правилами техники безопасности, 

требованиями к рабочим местам. Ознакомление с планом и ожидаемым 

результатом творчества. Демонстрация действующих моделей. 

Анкетирование воспитанников. Изучение интересов и наклонностей. 

2. НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Материалы, применяемые в начальном техническом творчестве, их свойства. 

Инструменты для обработки материалов. Правила пользования. Техника 

безопасности. Знакомство с образцами изделий.  

3. БУМАГОПЛАСТИКА 

Знакомство с видами бумаги, картона, образцами изделий из картона и 

бумаги. Знакомство с простейшими чертежными инструментами, правилами 

пользования. Понятия о шаблонах, трафаретах, развертках геометрических 



форм, приемах выполнения разверток по готовым формам изделий. Основы 

макетирования и моделирования плоских и объемных изделий. Практическая 

работа: выполнение чертежей простейших изделий; изготовление 

дергунчиков с элементами шарнирных соединений; изготовление шаблонов и 

трафаретов; выполнение разверток куба, параллелепипеда, конуса с 

помощью линейки, карандаша и циркуля; изготовление разверток изделий 

геометрических форм. Способы раскрашивания изделий, тонирование, 

размывка красок. 

4. ДРЕВЕСИНА. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. 

Знакомство с породами древесины, применяемыми в техническом 

творчестве: сосна, липа, ель. Свойства древесины. Инструменты по 

обработке древесины. Правила техники безопасности. Знакомство с 

лобзиком, прибором по выжиганию. Способы покраски изделий. Различные 

виды клея. Крепежный материал.Способы соединения деталей изделия. 

5. ОБЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Знакомство с образцами конструкций. Способы изготовления простейших 

чертежей конструкций. Знакомство с технологическими картами. 

6. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Формирование понятий о народном творчестве, народных промыслах, 

декоративно-прикладном творчестве. Виды и направления творчества. 

Знакомство с образцами изделий. 

7. ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ: ГЛИНА, СОЛОМКА 

Свойства природного материала, виды материалов, способы подготовки 

материалов к практической работе. Инструменты, их назначение, правила 

пользования (техника безопасности).Демонстрация готовых изделий, 

декоративных панно, знакомство с технологиями обработки и изготовления  

изделий.Лепка из соленого теста, глины, применение инструментов, 

приспособлений для лепки; изготовление дымковской игрушки, свистульки. 

Приемы пользования плоской соломки при изготовлении декоративных 

панно. Знакомство с литературой по прикладному искусству, 

иллюстративный материал, образцы изделий. 

8. АППЛИКАЦИИ, ВИТРАЖИ, МОЗАИКА. 

Знакомство с видами прикладного творчества. Материалы, применяемые для 

аппликации: дерево, кора, кожа, ткань, стекло, цветной картон, стружка, 



витражах, мозаике. Выполнение аппликации, мозаики, витражей с 

применением природного материала. Освоения приемов склеивания, 

крепления природного материала на основе. Выполнение витражей из 

цветного битого стекла, цветного лака.Выполнение мозаики из речного 

песка, ракушек, яичной скорлупы. 

9. ПОКАЗ ПЛАКАТОВ, КАРТИН, ПОДЕЛОК. 

Знакомство с шедеврами народного творчества, декоративно-прикладного 

творчества, работами местных народных умельцев. 

10. ИГРОТЕХНИК. 

Игры народов мира, старинные и современные игры и развлечения. 

Показ игр, знакомство с правилами игр. Информация об игровом комплексе 

«Форт творчества». 

Методическое обеспечение: наличие игр, наличие инструкций и правил игр, 

рекомендационный список литературы по играм и развлечениям, наличие 

технологических карт по изготовлению игр.  

11. НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Формирование понятия о настольных играх, способах изготовления. 

Настольные, интеллектуальные, развивающие игры. Игры народов мира. 

Практическая работа: 

изготовление плоских головоломок, проволочных (игр на смекалку); 

изготовление игр по маршрутам, лабиринтов. 

Форма контроля: результаты участия в играх, способности придумывать 

свою игру. 

12. ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОТЕКИ 

Обновление старых игр, придумывание новых правил, классификация игр по 

видам, составление картотеки для игр. 

Изготовление новых игр для игротеки. Оформление игротеки. 

Форма работы – коллективная. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Подведение итогов. Анализ-беседа. Организация выставки изделий, 

выполненных в течение учебного года.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-го года обучения 

№

 

п\п 

Наименование разделов программы, тем 

занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Беседа «Творческая 

активность воспитанников – залог успеха в 

новом учебном году» 

2 - 2 

2. НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ. Повторение и 

закрепление умений и навыков работы с 

простейшими и специальными инструментами, 

приспособлениями, аппаратами 

2 14 6 

3. Знакомство с технологическими картами на 

изделия, теоретическими чертежами, 

развертками моделей транспортной техники.  

4 20 24 

4. Выжигание по дереву 2 8 10 

5. Бумагопластика. Квиллинг. Основы 

макетирования, моделирования объемных и 

плоских изделий. Шаблоны, трафареты. 

4 32 36 

6. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. Папье-маше. Технологии. 

Аппликации. Применение папье-маше в 

изготовлении корпусов автомоделей, 

кораблей. Дизайн в технике. 

2 10 12 

7. Мозаика витражная. Витражи. Простейшие 

технологии. Техника безопасности при работе 

со стеклом. 

2 6 8 

8. Плетение. Материалы для плетения: ткань, 

проволока, лоза и другой природный материал. 

Технологии в плетении. 

1 5 6 

9. ИГРОТЕКА. Развивающие игры. 

Проектирование игр, игротеки. Виды проектов 

2 8 10 



игровых комплексов. 

10. Проектирование детских игровых площадок. 2 8 10 

11. Разработка интеллектуальных игр механик для 

настольных игр. 

2 6 8 

12 Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы за учебный год. Участие в итоговой 

выставке. 

2 - 2 

                                                 ИТОГО 27 117 144 

СОДЕРЖАНИЕ 

образовательного курса 2-го года обучения. 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ, знакомство с содержанием практической 

деятельности в новом учебном году. Беседа «Творческая активность 

воспитанников – залог успеха и достижений в новом учебном году». 

Ожидаемые результаты. Запросы и пожелания воспитанников. 

Демонстрации творческих работ воспитанников, успешно работавших в 

прошлом учебном году. 

2. НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Повторение и 

закрепление навыков и умений работы с простейшими инструментами, 

специальными инструментами, аппаратами по выжиганию, в виде 

заполнения контрольных карточек, исполнения простейших макетов из 

заготовок. 

3. Знакомство с технологическими картами на изделия. Составление 

простейших технологических карт: схема, логическая последовательность 

выполнения практической части. 

Изготовление изделий по технологической карте: садовый домик, дачный 

домик. 

5. Декоративно-прикладное творчество. Папье-маше. Приемы работы. Клей и 

типы бумаги, пригодные для выполнения работ. Техника грунтовки, 

покраски изделий из папье-маше. Применение папье-маше для изготовления 

корпусов автомоделей и судомоделей. Технический дизайн в изготовлении 

техники. Изготовление сувениров из папье-маше. 



6. Мозаика. Материалы, применяемые в мозаике: цветное стекло прозрачное. 

Витражи из цветного стекла: плоского и колотого. Техника безопасности. 

Знакомство с витражами по иллюстрациям: витражи в метро, храмах 

богослужения, католических церквах, соборах. Бытовое витражное 

искусство: окна, светильники, украшения.Простейшие технологии 

изготовления витражей. Техника безопасности. Виды клеящих масс. 

7. Плетение. Древнее искусство плетения: узлы, макраме, растительный 

материал. Плетение из проволоки, шнура. Основа, уток, назначение. 

8. Игротехник. Развивающие игры. Проектирование игр для игротеки. 

Макеты из бумаги проектов игровых комплексов. Назначение каждого 

объекта комплекса. 

9. Проектирование и макетирование детских игровых площадок. Описание 

проектов, назначение объектов. Описание правил техники безопасности при 

пользовании игровыми объектами. Цветовое представление оформления 

площадки. Проводится конкурс на лучший макет игровой детской площадки. 

10. Разработка интеллектуальных игр - механик настольных игр. 

Определить тему игры. Подготовить 10 вопросов и по три ответа на каждый 

вопрос (один из них верный). Составить карточки и трафареты на каждый 

вариант игры. Продумать красочный вариант оформления карточки. 

Примерный перечень игр: «Космос», «Знай инструменты», «Герои сказок», 

«Транспорт в городе». 

11. Заключительное занятие. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-го  года обучения. 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

теория практ-а всего 

1. Вводное занятие. Беседа о значении и 

практическом применении знаний, умений и 

навыков по основам игроткома. 

2 - 2 

 

2. 

Шаблоны - механик для настольных игр. 2 2 4 



3. Моделирование игры - свободный сбор под 

задание. 

2 12 14 

4. Механик игры - сбор целого из частей. 2 24 26 

5. Игра» Инициация» карта с остановками. 2 28 30 

 6. Все для дома, все для семьи. Практическое 

участие в создании интерьера дома. Беседа. 

2 - 2 

7. Создание рисунка-проекта «прихожей», 

«игровой комнаты (детской)», «гостевой», 

«спальни», «кухни». 

2 4 4 

8. Игровая карточная методика. 2 10 12 

9. Профессьянс-игровая методика (по 

профессиональной ориентации). Знакомство с 

понятием профессий и с видами профессии. 

Создание игр по этой тематике. 

2 20 22 

 10. Шаблон - карточки, создающие и меняющие 

ситуацию. 

- 10 10 

11. Моделирование игр для игрового комплекса 

«Форт творчества» с применением экологически 

чистых материалов. Подвижные игры и 

атрибуты игр. 

- 8 8 

12. Конструирование простейших тренажеров по 

развитию моторики мелких фаланг пальцев 

руки; по развитию и коррекции опорно-

двигательной системы организма детей и 

координации движений: игры, дорожки-

лабиринты, мишени, дорожка-серпантин, 

массажные коврики, бизиборды. 

- 10 10 

13. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

Выставка творческих работ. 

2 - 2 

 ИТОГО: 18 126 144 

СОДЕРЖАНИЕ 

образовательного курса 3-го года обучения. 



1. Вводное занятие. Беседа о значении и практическом применении знаний, 

умений и навыков по основам начального моделирования и конструирования 

в жизни. 

Обеспечение 

а) наглядные образцы изделий, фотоматериалы, выставка предметов быта, 

игротека для дома; 

б) проведение познавательной викторины. 

2. Все для дома, все для семьи. Просмотр периодических журналов с 

интерьерами дома. Техническое описание (рисунок) своего дома, квартиры. 

Составление списка предполагаемых изделий для дома, которые 

обучающийся предполагает сделать, списка необходимых инструментов, 

материалов. Составление плана выполнения работ по изготовлению 

предметов быта, украшений. Инструктаж по ТБ. Практическая работа. 

Выполнение технического рисунка изделий, плана дома, макета интерьера. 

Работа по изготовлению изделий. Выставка работ. 

3. Моделирование игр для Форта творчества. Подбор материалов для 

изготовления инструментов. Разработка самих подвижных игр, атрибутов 

для игр (правила игры, схем передвижения, эскизов атрибутов, игровых 

комплексов, оздоровительных площадок.Практическая работа. Изготовление 

игр, создание картотеки с правилами игр Форта творчества. Изготовление 

переносных ковриков, дорожек, игрового материала игр на воздухе из 

экологически чистых материалов. Оформить фотоальбом игр для игротеки. 

Предполагаемые результаты: 

Дети занимаясь по программе «Развиваемся, играя. Игротехник» смогут 

развить познавательную и продуктивную деятельность. У них сформируется 

позитивное отношение к себе и окружающему миру. Овладеть навыками 

начального - технического творчества, игротехникой. Будут развиваться 

учебно- информационные навыки. Научатся работать с техническими 

средствами; со схемами, рисунком. Разавьются коммуникативные навыки. 

Учебно- интеллектуальные навыки, выделять главную мысль, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, отвечать точно на поставленные 

вопросы, самостоятельно ставить вопросы. Начальное - техническое 

творчество помогает развивать сенсорно- моторную координацию, 

формирует зрительные образы, помогает овладеть пластическими формами, 

что в дальнейшем способствует согласованности межполушарного 

взаимодействия. Координируются конкретно- образное мышление, связанное 

с работой правого полушария мозга, и абстрактно- логическое, за которое 

отвечает левое полушарие. Особенно важна эта связь с мышлением и речью. 

В творчестве ребенок отражает свое знание о предмете и социальном мире. 

По этой причине Л.С. Выготский назвал моделирование, как связь с 



графической речью. Поскольку техническое- моделирование напрямую 

связано с важнейшими психическими функциями - зрительным восприятием, 

моторной координацией, речью, мышлением, оно способствует развитию 

каждой функции, и также связывает их между собой, помогая ребенку 

упорядочить активно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель 

все более усложняющего представления об окружающем мире. 

ЛИТЕРАТУРА 

Для детей: 

1. Анохин П.Л. Бумажные летающие модели – М.: изд-во ДОСААФ, 2011 г. 

2. Вечерский В.Г. Школьная игротека – М.: Просвещение, 2006 г. 

3. Газарян С.В. Прекрасное – своими руками – М.: Детская литература, 2007 

4. Журавлева А.П. Что нам стоит флот построить – М.: Патриот,  

5. Заворотов В.А. От идеи до модели – М.: Просвещение, 1999 г. 

6. Минскин Е.М. От игры к знаниям – М.: Просвещение, 2001 г. 

7. МирчеваЦветана Оригами – София: изд-во Отечество, 2004 г. 

8. Павлов А.П. Твоя первая модель – М.: изд-во ДОСААФ, 2007 г. 

9. Твори, выдумывай, пробуй. Сборник бумажных моделей – М.: 

Просвещение,  2012 г. 

10. Федотов Г.А. Послушная глина – М.: Аст-пресс, 1997 

11. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить – М.: Просвещение, 1990 

12.Михайлов М., Соколов О. От дракара до крейсера - М.: изд-во Детская 

литература, 1975 

13.Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров – М.: 

Просвещение, 1983 

14. Пузанова Б.П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального 

развития – М.: Академия, 2001 

ЛИТЕРАТУРА 

Для педагогов. 
1. Пель В.С. К истории создания и развития системы дополнительного 

образования в российской воспитательной системе./ Проблемы 

педагогического образования: сб. науч. ст.- М., 1999.С. 49 

2. Т.А. Ромм, М.В. Ромм, И.А. Скабалан Исторические очерки российской 

социальной работы: Учебное пособие.- Новосибирск: НГПУ, 1999. С 64.  

3. Ромм Т.А. Становление и развитие социальной педагогики в России в 

конце 19 - начале 20 века. //Дисс….к.п.н.-М., 1995.- С. 37 

4. Романов А.П. Детские и подростковые клубы в системе общественного 

воспитания в СССР. М., 1990. С.20 

5. Ромм Т.А. Ромм Т.А. Становление и развитие социальной педагогики в 

России в конце 19 - начале 20 века. М., 1995.- С. 38 

6. Шацкий С.Т. Наше педагогическое течение. М.,1980.-Т. -С.112-115 

8. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике. - М., 1998.- С.216 

9. Шацкий С.Т.  Что такое клуб? Собр. Соч.: В 2 т. М., 1980-Т.1.-С. 259 
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